
Латинское название: Lorinden  

Код АТХ: D07B B01  

Действующие вещества: флуметазон+клиохинол  

Производитель: Jelfa (Польша)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре до 25°С  

Срок годности: 3 г.  

 

Лоринден С – комбинированная гормональная мазь для устранения дерматологических 

патологий, протекающих без образования экссудата, сопровождающихся зудом, 

воспалением, раздражением и пр.  

 

Показания к применению  
 

Лоринден С разработан для местного лечения, назначается при первичных патологиях 

кожного покрова либо в случае осложнений микробной/грибковой инфекцией:  

 

 Дерматитах различного вида и происхождения (аллергическом, атопическом, 

контактном, себорейном, фотодерматите, профессиональном и пр.)  

 Псориазе (вкл. на голове)  

 Импетиго  

 Дерматомикозе  

 Красном дерматите (лишае)  

 Экземе  

 Мультиформной эритеме  

 Инфекции после укусов насекомых  

 Опрелостях.  

 

Состав медпрепарата  
 

Лоринден С – мазь для наружного нанесения. Крем жирной консистенции; бывает белым, 

кремоватыми или сероватым. Возможное присутствие мягких кристаллических 

включений считается нормальным, на лечебных свойствах не отражается.  

Содержание компонентов в 1 г мази:  

 

 Активные: 0,2 мг пивалата флуметазона, 30 мг клиохинола  

 Вспомогательные: пчелиный воск, вазелин.  



 

Мазь помещена в тюбики из алюминия по 15 мг. В упаковке – 1 т., инструкция.  

Лечебные свойства  
 

Действие мази определяется свойствами двух компонентов, в результате чего Лоринден Ц 

снижает интенсивность или устраняет полностью воспалительные процессы, подавляет 

проявления аллергии, избавляет от микробной инфекции и сопровождаемого зуда.  

Флуметон подавляет фосфолипазу, нейтрализует выработку простагландинов и иных 

биоактивных соединений, характерных для воспалительных процессов.  

Клиохинол проявляет противомикробную активность к грибам, 

грамотрицательным/грамположительным возбудителям.  

 

Способ применения  
 

Использовать Лоринден С необходимо по назначению врача, но если нет специфических 

указаний, тогда – придерживаться советов инструкции по применению.  

В начале лечебного курса больные места нужно смазывать от 2 до 3 р./д., при 

положительном отклике организма количество процедур можно уменьшить до 2 в сутки. 

Продолжительность терапии – не дольше 14 суток.  

Препарат нежелательно применять в окклюзивных повязках, но если есть необходимость 

закрыть обработанное место, то используют материал, пропускающий воздух. Наносить 

ЛС окклюзивно разрешается в исключительно сложных случаях и только по назначению 

дерматолога. Перевязки делают один раз в 1-2 суток на протяжении не больше 7 дней.  

 

Дети  

Препарат может применяться у пациентов, которым исполнилось 10 лет. Смазывать кожу 

можно только на маленьких участках. Смазывать кремом лицо запрещено.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Изучение свойств глюкокортикостероидов на животных выявило, что при пероральном 

приеме даже незначительных доз проявляется тератогенный эффект веществ. Помимо 

этого, они оказывают то же влияние на организм, что и при нанесении на кожу. Но так ли 

обстоит дело у беременных – неизвестно, поскольку по понятным причинам такие опыты 

на людях не проводились.  

 

По этой причине применение мази Лоринден запрещено во время вынашивания. Особенно 

это касается срока первых трех месяцев. Однако лечение может быть назначено при 



условии, что средство невозможно заменить иным медикаментом, и мазь будет 

наноситься на небольшие участки кожи. При этом курс терапии должен быть как можно 

короче. Применять Лоринден дозволяется, начиная со 2 триместра.  

 

При назначении мази кормящим женщинам нужно помнить, что пока неизвестно, могут 

ли активные компоненты попадать в молоко после обработки кожи. Поэтому возможность 

использования мази в период лактации должна определяться только врачом, а в случае 

назначения – обрабатывать разрешается ограниченные участки кожи минимальным 

курсом. При нанесении лекарства нужно следить, чтобы мазь не попала на молочные 

железы.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Лоринден запрещено использовать при:  

 

 Наличии высокого уровня чувствительности к свойствам ЛС  

 Вирусной инфекции (напр., при герпесе)  

 Кожном туберкулезе  

 Сифилитических изменениях дермы  

 Новообразованиях, предраке  

 Угрях  

 Трофических язвах на ногах вследствие варикоза  

 Состояниях после прививок  

 Кожных инфекциях (если показаны окклюзивные повязки)  

 Возрасте младше 10-и лет  

 Беременности, лактации.  

 

Особые примечания  

 

Мазь запрещено наносить на лицо. Не допускать ее проникновения в глаза.  

Не рекомендуется постоянно пользоваться мазью дольше 2 недель, и крайне нежелательно 

самовольно продлевать предписанный курс терапии без согласования с врачом. Слишком 

длительное применение ГКС на обширных участках кожи повышает вероятность 

возникновения побочных эффектов.  

Если во время лечения мазью появилась сухость кожи, зуд либо симптомы аллергии, то 

препарат нужно отменить.  

Если после проведенного лечения Лоринденом на месте предыдущих обработок развилась 

вторичная инфекция, то следует применять более сильный антибиотик или 

противогрибковое средство.  



Необходимо соблюдать осторожность при лечении Лоринденом у пациентов с 

атрофическими изменениями дермы, особенно в возрасте старше 60 лет.  

Длительное использование Лориндена может спровоцировать у возбудителей инфекции 

развитие устойчивости к воздействию препарата.  

В случае развития грибковых инфекций, сопровождаемых аллергическими реакциями, 

препарат может применяться исключительно по назначению и под контролем врачей.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Поскольку Лоринден применяется наружно, то развитие взаимных реакций с другими ЛС 

маловероятно.  

Во время терапии нужно воздержаться от вакцинирования от оспы, а также от любых 

способов иммунизации. Особенно важно соблюдать рекомендации, если мазь назначена 

длительным курсом на больших участках кожи.  

Лоринден способен усиливать терапевтический эффект препаратов, подавляющих 

иммунитет, и ослаблять действие иммуностимулирующих медикаментов.  

При продолжительном нанесении мази на слишком больших площадях усиливается 

эффект метотрексата и пероральных ЛС для снижения уровня содержания глюкозы.  

 

Побочные действия  
 

Терапия Лоринденом С может сопровождаться негативными реакциями организма:  

 

 Дерма и п/к слои: угри, пурпура, замедление обновления эпидермиса, атрофия 

подкожно-жировых слоев, сухость, жжение, раздраженность, выпадение волос 

либо их патологический рост на туловище, нарушение пигментации 

(гиперокрашивание или обесцвечение отдельных участков), воспаление волосяных 

луковиц, повторные инфекции. Также не исключена крапивница, папулезные 

высыпания, рецидивы имеющихся патологий кожи.  

 Органы зрения: после обработки век возможно развитие катаракты, глаукомы.  

 Иные состояния: системные реакции (после проникновения флуметазола в кровь 

при слишком продолжительном лечении), частого наложения окклюзивных 

повязок, нанесения на большие площади кожи.  

 

При использовании у детей возможно повышение уровня гликемии в организме, отеки, 

замедление роста и развития, глюкозурия, гипертония, индивидуальная аллергия, 

снижение иммунитета. Также не исключено возникновения нейротоксического эффекта в 

месте нанесения.  

 



Передозировка  
 

Интоксикация Лоринденом случается крайне редко, проявляется в виде системных 

реакций после обильного смазывания больших поверхностей дермы. Для устранения 

патологии назначается симптоматическая терапия, а чтобы не спровоцировать ухудшение 

состояния, отмена мази должна проходить постепенно.  
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